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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-42 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе «Управление имуществом Андроповского муниципального района Ставропольского края».

№ 02-11/183                                                                                      05 ноября 2014 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края», пункт 13 раздела II Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 сентября 2013 г. № 576.

Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края «О муниципальной программе «Управление имуществом Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее -  Программа).

Сроки проведения мероприятия: 31 октября – 05 ноября 2014 года.

Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза
Экспертизой Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального района Ставропольского края установлено следующее:
Программа разработана в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 октября 2009 года № 579 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края до 2020 года».
Целью реализации данной Программы является  развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края для обеспечения решения социально-экономических задач Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Достижение указанной цели будет обеспечено реализацией двух подпрограмм, а именно:
- «Управление муниципальной собственностью Андроповского муниципального района Ставропольского края»;
- «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».
Ожидаемым основным результатом Программы является:
- вовлечение объектов муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края в хозяйственный оборот;
- вовлечение свободных земельных участков в оборот с целью пополнения доходной части районного бюджета.
Процесс достижения поставленной цели предполагает решение следующих задач:
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района;
рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности Андроповского муниципального района.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации.
Система целевых индикаторов и показателей Программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач Программы.
При формировании целевых индикаторов и показателей Программы учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).
К таким целевым индикаторам и показателям относятся ежегодный прирост доходов от использования имущества, в том числе:
- доходов, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки; 
- доходов, получаемых от продажи земельных участков;
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным районом.
Указанные целевые индикаторы и показатели имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитываемые на основе данных реестра муниципального имущества Андроповского муниципального района, а также измеряемые и рассчитываемые на основе отчетности отдела имущественных и земельных отношений.
Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2015-2017 годы составит 7 202,82 тыс. рублей, в том числе:

Наименование подпрограммы
Объем финансирования по годам реализации, тыс. рублей

2015 г.
2016 г.
2017 г.
Управление муниципальной собственностью Андроповского муниципального района Ставропольского края
533,04
533,04
533,04
Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
1867,90
1867,90
1867,90
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
2400,94
2400,94
2400,94

Программа внесена в перечень муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 г. № 209-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края» (с внесенными изменениями).
Представленный на экспертизу проект Программы соответствует порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 27 сентября 2013 г. № 576.
Выводы:
Предложенный проект постановления подготовлен в рамках действующего законодательства и направлен на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Андроповского муниципального района Ставропольского края.
Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края считает возможным утвердить представленный проект постановления «О муниципальной программе «Управление финансами Андроповского муниципального района Ставропольского края».

Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края                                                        И.В. Саламахина

